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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Основы социальной концепции» - на основании
Священного Писания и Священного Предания, сформировать православный
взгляд по вопросам церковно-государственных отношений, по различным
актуальным проблемам современности, отвечающий задачам пастырского
душепопечения и миссионерского служения, а также способствовать
формированию у студентов активной жизненной позиции, необходимой для
будущего пастыря, призванного к участию в общественной жизни, которое
должно основываться на принципах христианской нравственности.
Предметом изучения дисциплины «Основы социальной концепции»
является богословская и церковно-социальная позиция Церкви по различным
вопросам жизни государства и общества, актуальным в настоящее время.
Задачи курса:
- осветить вопрос о христианском восприятии мира и человека в свете
миссионерских задач Церкви и задач социального служения;
- ознакомить студентов с учением концепции по вопросам церковногосударственных и правовых отношений;
- осветить вопросы, связанные с трудовой деятельностью, личными
правами собственности, с исполнением различных гражданских
обязанностей;
- ознакомить с позицией Церкви в отношении личной, семейной и
общественной нравственности;
- ознакомить с позицией Церкви в области международных отношений;
- осветить позицию Церкви по вопросам здоровья личности и народа,
проблемам биоэтики и экологии;
- осветить вопросы взаимодействия Церкви со светской наукой,
культурой, образованием, средствами массовой информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы социальной концепции» (Б1.В.15) входит в
вариативную часть Блока 1. ООП ВО по направлению 48.03.01 Теология и
изучается на протяжении 8 семестра 4 курса.
Освоение данной дисциплины базируется на изучении дисциплин
«Каноническое право» / «Государственно-конфессиональные отношения»,
«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», для
успешного прохождения государственной итоговой аттестации, а также для
получения углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной
деятельности.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная
дисциплина
способствует
формированию
следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология:
о б ще ку л ь т у р ные (О К ) :
 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
пр о ф е с с ио на л ь ны е к о м пе т е н ци и ( П К) :
 способность актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной
культуры
для
различных
аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).
В результате освоения дисциплины «Основы социальной концепции»
студенты Семинарии должны:
Знать:
 основные разделы Основ социальной концепции (далее – ОСК),
главные идеи каждого из разделов, их богословское, философское и
научное обоснование, в особенности, на базе свидетельств
Священного Писания, Священного Предания, истории Вселенской и
Русской Церкви;
 исторический и социально-культурный контекст обсуждаемых в
ОСК проблем;
 позицию сил, противостоящих Русской Православной Церкви в
понимании этих проблем и способов их решения, их аргументацию,
ее слабые места;
 трудности, возникающие при рецепции идей ОСК церковным и
общественным сознанием.
Уметь:
 самостоятельно разрабатывать стратегию и тактику катехизических
бесед на темы, предложенные ОСК, или на смежные и сходные темы;
 разбираться в специальной терминологии в каждой из областей,
затрагиваемых ОСК;
 решать организационные вопросы в ходе проведения бесед,
семинаров, «круглых столов», презентаций, видеолекториев, Вебконференций, тестирований;
 заниматься самоподготовкой и повышением уровня знаний и
собственной квалификации по данной дисциплине.
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Владеть:
 принципами и методикой организации обсуждения проблем,
затрагиваемых ОСК,
 навыками организации самостоятельной работы студентов, написания
ими рефератов, докладов, статей по проблематике ОСК.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 4
Дисциплина «Основы социальной концепции» участвует в
формировании компетенции ОК – 4 на 8 этапе ее формирования параллельно
с дисциплинами «Сектоведение», «Правовые и экономические основы
деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви»,
«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви».
дисциплины
Сектоведение
Правовые и
экономические
основы
деятельности
канонических
подразделений
Русской
Православной
Церкви
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Основы
социальной
концепции
Каноническое
право /
Государственноконфессиональные
отношения
ГИА

1

2

3

семестры
4
5

6

7
Х

8
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Степень сформированности компетенции ОК – 4 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
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степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ОК – 4.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 5
Дисциплина «Основы социальной концепции» участвует в
формировании компетенции ПК – 5 на 8 этапе ее формирования параллельно
с дисциплинами «Нравственное богословие», «Пастырское богословие».
дисциплины
Нравственное
богословие
Пастырское
богословие
Литургика
Риторика
Гомилетика
Основы
социальной
концепции
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Психология
религии
Каноническое
право /
Государственноконфессиональные
отношения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

1

Х

2

Х

3

Х

семестры
4
5

6

7
Х

8
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

5

(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ПК – 5 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ПК – 5.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы.
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Всего (час).

СРС (час).

Практические
занятия (час).

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)
Лекции (час)

Неделя семестра

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Модуль I. Основные понятия, используемые в социальной концепции Русской
Православной Церкви
1.

2.

3.

4.

Основные
богословские
положения
Церковь
и
нация.
Церковь и государство
Христианская этика и
светское
право.
Церковь и политика
Труд и его плоды.
Собственность

8

1

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

2

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

3

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

4

1

3

5

9

Устный опрос,
письменная
контрольная работа

Модуль II. Актуальные социальные проблемы современности
5.

6.

7.

8.

Война
и
мир.
Преступность,
наказание, исправление
Вопросы
личной,
семейной
и
общественной
нравственности
Здоровье личности и
народа

8

5

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

6

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

7

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

Устный фронтальный
8
8
1
3
5
9
опрос, письменная
контрольная работа
Модуль III. Осмысление светской культуры с позиции Русской Православной Церкви
Проблемы биоэтики
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Церковь и проблемы
экологии
10. Светская
наука,
культура, образование
9.

11. Церковь и светские
средства
массовой
информации
12. Международные
отношения. Проблемы
глобализации
и
секуляризма
Промежуточная аттестация
Итого часов в 8 семестре

8

9

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

10

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос

8

11

1

3

5

9

Устный фронтальный
опрос, доклады на
семинаре

8

12

1

3

5

9

Тестирование (по
темам семестра)

12

36

60

108

Зачет с оценкой

4.2.Содержание дисциплины (Тематический план)
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование разделов и
Содержание темы
тем дисциплины
Модуль I. Основные понятия, используемые в социальной концепции
Русской Православной Церкви
Основные богословские Церковь – богочеловеческий организм, имеющий задачу
освящения, преображения мира и спасение верных чад
положения
Божиих. Богословское понимание мира и человека в
свете миссии спасения рода человеческого. Задачи
Церкви в области социального служения.
Народ, нация, государство. Вселенский и национальный
Церковь и нация.
Церковь и государство аспект в сознании Поместной Церкви. Патриотизм в
церковном самосознании.Христианское учение об
отношении к государственной власти. Различные модели
взаимоотношений Церкви и государства (исторический
экскурс). Модели взаимоотношений Церкви и
государства в современном мире. Принципы и область
взаимодействия Церкви и государства.
Христианская этика и Заповеди Божии, как абсолютная нравственная норма.
светское право. Церковь и Светское право и закон, как необходимое общественное
установление. Подчинение требованиям светского
политика
законодательства, как исполнение заповеди Божией.
Приоритетность для христианина Божественного закона.
Политический плюрализм в церковном самосознании.
Мир и соработничество, как основной принцип
взаимодействия людей, придерживающихся различных
политических взглядов. Несовместимость пастырского
служения и общественно-политической деятельности.
Участие
мирян
в
органах
законодательной,
исполнительной, судебной ветвей власти и в различных
политических организациях. Нравственные основания
8

общественно-политического служения.

4.

Труд и его плоды.
Собственность

Труд, как заповедь Божия и органический элемент
человеческой жизни. Нравственные побуждения к труду.
Порочность цели, как причина, обесценивающая
трудовые усилия. Ценность труда, направленного к
благу людей. Труд и благотворительность.Христианское
отношение к собственности. Право человека на
собственность и грех посягательства на нее. Истинная
ценность материальных благ. Собственность – дар
Божий, данный для использования во благо себе и
ближним.

Модуль II. Актуальные социальные проблемы современности
5.

Мир, как дар Божий, преображающий человека. Война,
Война и мир.
Преступность, наказание, как физическое проявление скрытого духовного недуга –
алчности и братоубийственной ненависти. Защита
исправление
Отечества, как исполнение заповеди любви к ближнему
и своему народу. Пастырское попечение о воинах,
воспитание их в духе верности высоким нравственным
идеалам. Миротворческое служение Церкви в
национальном и международном формате. Помраченное
состояние человеческой души – главная причина
преступных деяний. Утверждение в обществе истинных
духовных и нравственных ценностей, путем воспитания
и просвещения, как важнейший способ борьбы с
преступностью. Меры устрашения и строгость
наказания, как средства борьбы с преступностью.
Вопрос о смертной казни. Взаимодействие Церкви с
правоохранительными учреждениями. Пастырская этика
при окормлении подследственных и осужденных.

6.

Брак в системе гражданского права. Брак, как заповедь
Вопросы личной,
семейной и общественной Божия. Церковный брак: нравственные основания,
канонические требования, свойства христианского
нравственности
брака, обязанности супругов, родителей и детей. Роль
семьи в становлении личности. Расторжение брака.
Порочность
в
сфере
общения
полов.
Противоестественность отделения телесной близости от
личностной и духовной общности, от жертвенности и
всецелой ответственности друг за друга.
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7.

Здоровье личности и
народа

Здоровье человека физическое и духовное, как предмет
попечения Церкви. Священное Писание о враче и
врачебной деятельности. Врачебная деятельность и уход
за больными и страждущими, как служение любви.
Взаимодействие Церкви с государственными лечебными
и социальными учреждениями. Противостояние Церкви
порокам общества, как средство укрепления здоровья
народа.

8.

Проблемы биоэтики

Развитие биомедицинских технологий и возникающие в
связи с этим нравственные проблемы. Грех аборта,
абортивные методы контрацепции. Донорство половых
клеток, «суррогатное материнство», экстракорпоральное
оплодотворение, как несомненный вызов природе
человека и не согласные с замыслом Творца пути к
деторождению.
Религиозно-нравственная
оценка
эвтаназии.

Модуль III. Осмысление светской культуры с позиции
Русской Православной Церкви
9.

10.

11.

12.

Антропологический характер экологических проблем.
Духовный и экологический кризис, как два
взаимосвязанных явления.
Светская наука, культура, Христианский взгляд на науку. Нравственные основы
истинно
научной
деятельности.
Религиознообразование
нравственная оценка явлений светской культуры.
Церковь
и
светское
образование:
области
взаимодействия и перспективы сотрудничества.
Нравственный
аспект
деятельности
СМИ.
Церковь и светские
Недопустимость пропаганды насилия, вражды и
средства массовой
ненависти, национальной, социальной и религиозной
информации
розни, а также греховной эксплуатации человеческих
инстинктов. Взаимодействие Церкви и светских средств
массовой информации.
Христианская
оценка
проблем
международных
Международные
отношения. Проблемы отношений и процесса глобализации. Суверенитет и
территориальная целостность – базовые принципы
глобализации и
международного права. Межгосударственные союзы.
секуляризма
Международное сотрудничество в культурной, научной,
просветительной
и
информационной
сферах.
Легитимность религиозного мировоззрения в сфере
международных отношений.
Церковь и проблемы
экологии

4.3.Тематика и вопросы к практическим занятиям
Практическое занятие 1.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 1). Устный фронтальный опрос.
Основные богословские положения
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1. Церковь – богочеловеческий организм, имеющий задачу освящения,
преображения мира и спасение верных чад Божиих.
2. Богословское понимание мира и человека в свете миссии спасения
рода человеческого.
3. Задачи Церкви в области социального служения.
Практическое занятие 2.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 2). Устный фронтальный опрос.
Церковь и нация. Церковь и государство
1. Народ, нация, государство. Вселенский и национальный аспект в
сознании Поместной Церкви. Патриотизм в церковном самосознании.
2. Христианское учение об отношении к государственной власти.
Различные модели взаимоотношений Церкви и государства
(исторический экскурс).
3. Модели взаимоотношений Церкви и государства в современном мире.
Практическое занятие 3.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 3). Устный фронтальный опрос.
Христианская этика и светское право. Церковь и политика
1. Заповеди Божии, как абсолютная нравственная норма. Светское право и
закон, как необходимое общественное установление.
2. Подчинение требованиям светского законодательства, как исполнение
заповеди Божией.
3. Мир и соработничество, как основной принцип взаимодействия людей,
придерживающихся различных политических взглядов.
4. Несовместимость пастырского служения и общественно-политической
деятельности.
Практическое занятие 4.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 4). Письменная контрольная
работа №1.
См.: Вопросы к контрольной работе №1.
Практическое занятие 5.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 5). Устный фронтальный опрос.
Война и мир. Преступность, наказание, исправление.
1. Мир, как дар Божий, преображающий человека.
2. Война, как физическое проявление скрытого духовного недуга –
алчности и братоубийственной ненависти.
3. Защита Отечества, как исполнение заповеди любви к ближнему и
своему народу. Пастырское попечение о воинах, воспитание их в духе
верности высоким нравственным идеалам.
4. Миротворческое служение Церкви в национальном и международном
формате.
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5. Помраченное состояние человеческой души – главная причина
преступных деяний.
6. Утверждение в обществе истинных духовных и нравственных
ценностей, путем воспитания и просвещения, как важнейший способ
борьбы с преступностью.
Практическое занятие 6.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 6). Устный фронтальный опрос.
Вопросы личной, семейной и общественной нравственности.
1. Брак в системе гражданского права.
2. Брак, как заповедь Божия.
3. Церковный брак: нравственные основания, канонические требования,
свойства христианского брака, обязанности супругов, родителей и
детей.
4. Роль семьи в становлении личности. Расторжение брака.
Практическое занятие 7.
Форма проведения — семинар (неделя 7). Устный опрос на семинаре.
Здоровье личности и народа.
1. Здоровье человека физическое и духовное, как предмет попечения
Церкви.
2. Священное Писание о враче и врачебной деятельности.
3. Врачебная деятельность и уход за больными и страждущими, как
служение любви.
4. Взаимодействие Церкви с государственными лечебными и
социальными учреждениями.
Практическое занятие 8.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 8). Письменная контрольная
работа №2.
См.: Вопросы к контрольной работе №2.
Практическое занятие 9.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 9). Устный фронтальный опрос.
Церковь и проблемы экологии.
1. Антропологический характер экологических проблем.
2. Духовный и экологический кризис, как два взаимосвязанных явления.
3. Отношение Церкви к экологическому движению.
Практическое занятие 10.
Форма проведения — коллоквиум (неделя 10). Устный фронтальный
опрос.
Светская наука, культура, образование.
1. Христианский взгляд на науку.
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2. Нравственные основы истинно научной деятельности.
3. Религиозно-нравственная оценка явлений светской культуры.
4. Церковь и светское образование: области взаимодействия
перспективы сотрудничества.

и

Практическое занятие 11.
Форма проведения — семинар (неделя 11). Доклады на семинаре.
Церковь и светские средства массовой информации.
1. Нравственный аспект деятельности СМИ.
2. Недопустимость пропаганды насилия, вражды и ненависти,
национальной, социальной и религиозной розни, а также греховной
эксплуатации человеческих инстинктов.
3. Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации.
Практическое занятие 12.
Форма проведения — семинар (неделя 12). Тестирование.
См.: Тест №1.
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия,
побуждающие студентов к активности, проявлению творческого,
исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим
не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их,
погружаясь в профессиональную деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает
активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как
коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию
студентов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
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Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения
знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации.
Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и систематизировать
аспекты, требующие дополнительной проработки.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом
посредством
специально
созданной
для
этого
информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы
социальной концепции» осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, устных
фронтальных опросов, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология,
включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим
(семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Основы
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социальной концепции» имеют четко выраженную профессиональнопрактическую направленность и органично связаны с другими формами
организации учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий
вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого
изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа
источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки.
На
практических
(семинарских)
занятиях
преподавателем
осуществляется контроль за самостоятельной работой студентов.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

К основным видам самостоятельной работы относятся:
Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
Самостоятельное изучение теоретического материала.
Реферирование, конспектирование литературы.
Подготовка письменных и устных сообщений при использовании
основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным
вопросам на основе материалов дополнительных источников.
Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме),
проектов.
Подготовка к зачету с оценкой.
Выполнение индивидуальных заданий.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут
быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы
по изучаемой теме);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
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- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и
Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- повторная
работа
над
учебным
материалом
(учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
- составление библиографии, тестирование и др.;
для формирования умений:
решение задач и упражнений по образцу(как правильно толковать тот
или иной отрывок Священного Писания); решение вариантных упражнений;
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Применяемые формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости по Модулю I (неделя 4).
Форма контроля – письменная контрольная работа. Время написания – 25
минут.
Вопросы контрольной работы №1:
1. Принципы и область взаимодействия Церкви и государства.
2. Участие мирян в органах законодательной, исполнительной, судебной
ветвей власти и в различных политических организациях.
3. Нравственные основания общественно-политического служения.
4. Приоритетность для христианина Божественного закона. Политический
плюрализм в церковном самосознании.
5. Труд, как заповедь Божия и органический элемент человеческой жизни.
Нравственные побуждения к труду.
6. Порочность цели, как причина, обесценивающая трудовые усилия.
7. Ценность труда, направленного к благу людей. Труд и
благотворительность.
8. Христианское отношение к собственности.
Текущий контроль успеваемости по Модулю II (неделя 8).
Форма контроля – письменная контрольная работа. Время написания – 25
минут.
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Вопросы контрольной работы №2:
1. Меры устрашения и строгость наказания, как средства борьбы с
преступностью.
2. Вопрос о смертной казни.
3. Взаимодействие Церкви с правоохранительными учреждениями.
Пастырская этика при окормлении подследственных и осужденных.
4. Порочность в сфере общения полов.
5. Противоестественность отделения телесной близости от личностной и
духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг
за друга.
6. Противостояние Церкви порокам общества, как средство укрепления
здоровья народа.
7. Развитие биомедицинских технологий и возникающие в связи с этим
нравственные проблемы. Грех аборта, абортивные методы
контрацепции.
8. Донорство
половых
клеток,
«суррогатное
материнство»,
экстракорпоральное оплодотворение, как несомненный вызов природе
человека и не согласные с замыслом Творца пути к деторождению.
9. Религиозно-нравственная оценка эвтаназии.
Текущий контроль успеваемости по Модулю III (неделя 12).
Форма контроля – письменная контрольная работа. Время написания – 25
минут.
Вопросы контрольной работы №3:
1. Христианский и нравственно-религиозный взгляд на науку.
2. Христианская оценка светской культуры.
3. Перспективы взаимодействия Церкви и светского образования.
4. Нравственный аспект деятельности средств массовой информации.
5. Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации
(на конкретном примере).
6. Христианское осмысление проблематики международных
отношений.
7. Христианский взгляд на глобализацию.
7.2. Примерные тесты по дисциплине «Основы социальной концепции»
1. В каком году был принят документ «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви»:
а) 1999
б) 2000
в) 2001
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2. Кому принадлежит следующее определение Церкви: Церковь – единство
«нового человека во Христе», «единство Божией благодати, живущей во
множестве разумных творений, покоряющихся благодати».
а) В.С. Соловьев
б) С.Л. Франк
в) А.С. Хомяков
3. Христианский патриотизм является следствием исполнения:
а) заповеди Божией о любви к ближнему
б) необходимости подчинения законам государства
в) личной позиции человека
4. Должен ли христиан стремиться к абсолютизации государственной
власти?
а) должен
б) не должен
в) только если эта власть станет церковной
5. С точки зрения верующего человека, может ли гражданский закон
превалировать над нравственным?
а) может
б) не может
в) только в случае государственной тайны
6. Может ли православный мирянин участвовать в выборной компании
политических партий?
а) может
б) не может
в) смотря по обстоятельствам
7. Как христианин должен относиться к частной собственности?
а) отрицательно
б) положительно
в) нейтрально
8. Как Православная Церковь относится к смертной казни?
а) положительно.
б) отрицательно
в) нейтрально
9. Является ли совершение аборта женой без согласия мужа поводом для
развода?
а) является
б) не является
в) не известно
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10. Могут ли кумовья вступать в брак?
а) могут
б) не могут
в) обязаны
11. Возможно ли вступление в брак христианина и супруга иной веры?
а) возможно
б) возможно при условии воспитания детей в Православной вере
в) невозможно
12. Сколько раз христианину позволено вступать в брак?
а) 1
б) 2
в) 3
13. Допускает ли Православная Церковь «суррогатное» материнство?
а) с некоторыми ограничениями
б) ни при каких условиях
в) в зависимости от законодательства государства
14. Как Православная Церковь относится к вопросу переливания крови?
а) положительно
б) отрицательно
в) при условии, что донорами были только православны христиане
15. Каково отношение Православного человека к аборту?
а) положительное
б) отрицательное
в) если аборт совершается инославными, безразличное
16. Нужно ли христианину интересоваться развитием науки?
а) нужно
б) не нужно
в) это опасно
17. Как Церковь относится к теме поиска инопланетного разума?
а) положительно
б) отрицательно
в) способствует этому
18. Могут ли быть у Церкви свои СМИ?
а) могут
б) не могут
в) только на федеральном уровне
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19. Отношение Церкви к эвтаназии:
а) положительное
б) отрицательное
в) нейтральное
20. Отношение Церкви к клонированию:
а) положительное
б) отрицательное
в) нейтральное
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Установить хронологический порядок разделов «Основ социальной
концепции»:
а. Церковь и политика
б. Церковь и нация
в. Церковь и государство
г. Христианская этика и светское право
д. Основные богословские положения
2. Расположите в правильном порядке последние 4 раздела «Основ
социальной концепции»:
а. Светские наука, культура, образование
б. Церковь и проблемы экологии
в. Церковь и светские средства массовой информации
г. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.
3. Выберите правильный вариант
последовательности:
«Не желай: …..» (Исх.20:15, 17)
а)
дома ближнего твоего
б)
жены ближнего твоего
в)
ни поля его
г)
ни всякого скота его

и

расположите

в

правильной

Вынашивание
оплодотворенной
женщиной, которая после родов
ребенка «заказчикам»

яйцеклетки
возвращает

4. Соответствие между понятиями и их определениями:
1

Аборт

а

20

2

«Суррогатное
материнство»

б

Намеренное прерывание беременности

3

Пренатальная
диагностика

в

Получение генетических копий живых существ

4

Клонирование г

Метод дородовой диагностики, позволяющий
определить наследственный недуг на ранних
стадиях внутриутробного развития

5. Соотнесите понятия и их определения:
1

Трансплантология

а

2

Фетальная терапия

б

3

Эвтаназия

в

4

Секуляризм

г

Теория и практика пересадки органов
и тканей
Намеренное умерщвление
безнадежно больных
Изъятие и использование тканей и
органов абортированных
человеческих зародышей
Концепция, согласно которой
правительство и другие источники
норм права должны существовать
отдельно от любого типа религий

6. Соотнесите цитаты из Священного Писания,
собственности:
1. «Берегитесь любостяжания,
а
Лк. 12:15
ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения»
2. «Корень всех зол есть
б
1 Тим. 6: 9
сребролюбие, которому
предавшись, некоторые
уклонились от веры»
3. «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на
небесах»

в

Мф. 19:21

4. «Трудно богатому войти в
Царство Небесное»

г

Мф. 19:23

касающиеся
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7.3. Темы эссе и рефератов
1. Богословское значение человеческого труда
2. Православный взгляд на возникновение и становление культуры
3. Порядок обращения священнослужителей к государственной власти
высшего, регионального и местного уровня
4. Принципы повиновения православных христиан светским законам
5. Отношение Православной Церкви к браку (семейным отношениям)
6. Церковная оценка эвтаназии, то есть намеренного умерщвления
безнадежно больных (в том числе по их желанию)
7. Общие принципы отношения христианина к окружающему миру,
обществу и государству
8. Участие Церкви в профилактике преступности
9. Сферы соработничества Церкви и государства
10. Отношение христианина к окружающему миру (природе)
11. Принцип светскости государства
12. Противоречивость процессов глобализации и связанные с ними
опасности
13. Отношение Церкви к пыткам и различным формам унижения
подследственных
14. Национализм и шовинизм: что разделяет эти понятия?
15. Отношение христианина к анархии (отсутствию надлежащего
устроения государства и общества)
7.4. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
8 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
1. Определение Церкви. Богословское понимание мира и человека в
свете миссии спасения рода человеческого. Задачи Церкви в области
социального служения.
2. Народ, нация, государство. Вселенский и национальный аспект в
сознании Поместной Церкви. Патриотизм в церковном самосознании.
3. Концепция об отношении к государственной власти. Различные
модели взаимоотношений Церкви и государства. Принципы и область
взаимодействия Церкви и государства.
4. Христианская этика и светское право.
5. Церковь и политика. Нравственные основания общественнополитического служения. Участие Церкви в общественно-политическом
служении.
6. Концепция о труде и его плодах, христианское отношение к
собственности.
7. Концепция об отношении христианина к войне, долге защищать
Отечество, отношении к врагам и нравственном облике воина.
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Миротворческое служение Церкви в национальном и международном
формате.
8. Концепция о причинах преступных деяний, о способах борьбы с
преступностью,
способах
наказания.
Взаимодействие
Церкви
с
правоохранительными учреждениями. Пастырская этика при окормлении
подследственных и осужденных.
9. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности.
10. Концепция о вопросах сохранения здоровья личности и народа.
Здоровье человека физическое и духовное, как предмет попечения Церкви.
11. Проблемы биоэтики. Религиозно-нравственная оценка современных
биомедицинских технологий.
12. Концепция о проблемах экологии.
13. Взаимодействие Церкви со светской наукой, культурой,
образованием.
14. Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации.
Концепция о нравственных основах деятельности СМИ.
15. Оценка в Концепции явлений и проблем в сфере современных
международных отношений.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви:
документы Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Москва. 13-16 августа 2000 г. – М., 2008.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Психология семьи / сост. М.В. Лукьянова, С.В. Офицерова; Министерство
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 138 с. [ЭБС
«Университетская библиотека online».].
2. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской
православной церкви / К.Н. Костюк. – СПб: Алетейя, 2013. – 448 с. –
(Богословская
и
церковно-историческая
библиотека)
[ЭБС
Университетская библиотека онлайн].
3. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской
Православной Церкви в современной России / В.А. Матвиенко. – М.;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 198 с. [ЭБС Университетская библиотека
онлайн].
4. Никас (Аркас), архим. Брак и деторождение. М.: Образ, 2005. – 160 с.
5. Понкин, И.В. Проблемы государственной политики в сфере
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противодействия экстремистской деятельности / И.В. Понкин. – М.;
Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. : ил. [ЭБС Университетская
библиотека онлайн].
6. Православное учение о человеке: избранные статьи / митр. Филарет
(Вахромеев) и др. – М.: Синодальная богословская комиссия; Клин:
Христианская жизнь, 2004. – 430 с. (Богословская наука сегодня). 3 экз.
7. Православный этикет. – М.: Лепта книга, 2008 – 92 с.
8. Практика тюремного служения: материалы семинара: МДА. Сергиев
Посад: Изд-во Учебного Комитета РПЦ, 2002.
9. Практические советы юриста православным / В.В. Михайлова, В.Н.
Никулин, Т.С. Пущина. – М.: Трифонов Печенегский м-рь, 2003. – 248 с. 4
экз.
10. Цыпин В., прот. Курс церковного права. – Клин, 2020.
9. Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ
свободный.
 https://histrf.ru/ - информационные системы и базы данных
федерального портала ИСТОРИЯ.РФ. Доступ свободный.
 http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк
правовой информации (эталонный банк данных правовой информации)
"Законодательство России" является элементом государственной
системы правовой информации, созданным в рамках реализации
государственной политики в области правовой информатизации
Российской Федерации.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
 Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к
инославию (http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html)
 Заявление Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
(2004 г.) о противодействии экстремизму и терроризму
(http://www.patriarchia.ru/db/text/418910.html)
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 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека (http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html)
 Практика
заявлений
и
действий
иерархов,
духовенства,
монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний.
Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах
(http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html)
 Общественная деятельность православных христиан (Документ принят
2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви.) (http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html)
 Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному
богохульству и клевете в адрес Церкви (Документ принят 4 февраля
2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви)
(http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html)
 Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам
экологии (Документ принят Архиерейским Собором Русской
Православной
Церкви
4
февраля
2013
года)
(http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html)
 Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных (Документ принят Архиерейским Собором
Русской
Православной
Церкви
4
февраля
2013
года)
(http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html)
 Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и
проблемам ювенальной юстиции (Документ принят Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года)
(http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html)
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Основы социальной концепции».
12.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Основы социальной концепции»
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория №211
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)
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-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 18 шт.;
Стул ученический – 18 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1
шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010
№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype –
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton –
программное обеспечение для проведения веб-конференции,
программа для организации видеоконференций.

(лицензия
открытая
открытое
Zoom –

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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